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1.

Мероприятия

Исполнители

2

3

Сроки
исполнения
4

I заседания антинаркотической комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан
 О проведении профилактических мероприятий, Аппарат антинаркотической
направленных на выявление семей, детей и комиссии ГО город Уфа РБ,
Администраций
подростков группы риска немедицинского главы
районов городского округа
I квартал
потребления наркотиков.
город Уфа РБ
 Об организации наркологической помощи
потребителям
наркотических
средств
и
психотропных веществ.

Примечания

2.

 О проведении мероприятий по противодействию Аппарат антинаркотической
распространению, потреблению синтетических комиссии городского округа
город Уфа РБ,
наркотических средств.
Управление ФСКН России по
РБ
 О результатах мониторинга наркоситуации на
территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан с определением
антинаркотических приоритетов деятельности
комиссий.
 Об организации мер, направленных на
пресечение
фактов
распространения
и
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, при
обеспечении
безопасности крупных массовых мероприятий. В
том числе в рамках проведения в Уфе саммитов
стран ШОС и БРИКС.
 Об организации работы по профилактике
наркомании в средствах массовой информации.

Аппарат антинаркотической
комиссии городского округа
город Уфа РБ,
главы
Администраций
районов городского округа
город Уфа РБ,
УФСКН РФ по РБ (по
согласованию),
Управление МВД России по
г.Уфе (по согласованию).

II квартал

3.

4.

 Об итогах работы по организации координации
антинаркотической деятельности структурных
подразделений Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
правоохранительных органов, организаций,
общественных объединений, занимающихся
ресоциализацией и реабилитацией лиц
употребляющих вещества.
 Об организации антинаркотической работы в
учреждениях образования, молодежной
политики в 2015-2016 учебном году.
 О межведомственном взаимодействии в сфере
профилактики наркомании в молодежной среде.

Аппарат антинаркотической
комиссии ГО город Уфа РБ,
Управление МВД России по
городу
Уфе
(по
согласованию);
Управление ФСКН РФ по РБ
( по согласованию)

 О результатах работы по выявлению и
уничтожению очагов произрастания конопли,
мака и других дикорастущих
наркотикосодержащих растений на территории
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
 Об итогах выполнения пунктов плана работы
антинаркотической комиссии городского округа
город Уфа РБ за 2015 год.
 Организация профилактических мер по

Антинаркотические комиссии
районов городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан

III квартал

Аппарат антинаркотической
комиссии ГО город Уфа РБ,
Управление
образования
Администрации ГО г.Уфа
РБ,
Комитет по молодежной
политике Администрации ГО
г.Уфа РБ

Министерство

IV квартал

недопустимости распространения ВИЧинфекции. Употребление наркотиков как фактор
распространения ВИЧ/СПИД.

здравоохранения РБ (по
согласованию)
ГБУЗ Республиканский центр
по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционным
заболеваниями.
 Утверждение плана работы антинаркотической Аппарат антинаркотической
комиссии городского округа город Уфа комиссии ГО город Уфа РБ,
Главы
Администрации
Республики Башкортостан.
районов городского округа
город
Уфа
Республики
Башкортостан
II .Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.

Обеспечение сотрудничества правоохранительных и
иных государственных органов с гражданами и
институтами гражданского общества для оказания
содействия
правоохранительным
органам
в
противодействии незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров на территории города.

Прокуратура г. Уфы,
В течение года
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию)
Управление МВД России
городу
Уфе
(по
согласованию), структурные
подразделения
Администрации ГО г.Уфа РБ,
администрации районов ГО г.
Уфа РБ

2.

Проведение
адресной
информационнопропагандистской
компании,
направленной
на
информирование различных групп населения о
последствиях и ответственности за потребление
наркотических и психотропных веществ.

3.

Разработка и
распространение информационных
материалов для населения ГО город Уфа РБ, в том
числе в учреждениях здравоохранения, о возможностях
государственной
и
негосударственной
реабилитационной помощи в СМИ, в т. ч. в сети
Интернет, пропагандистских буклетах, листовках и
брошюрах.

ИнформационноВ течение года
аналитическое управлениепресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ,
Управление образования
Администрации ГО г.Уфа РБ,
Комитет по молодёжной
политике Администрации ГО
г.Уфа РБ,
Управление Дизайна и
наружной рекламы;
МУП ПЦ «Вся Уфа»,
УФСКН РФ по РБ (по
согласованию).
Администрации районов ГО
В течение года
г.Уфа РБ,
Министерство
здравоохранения РБ (по
согласованию),
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию).

4.

Проведение мероприятий по упорядочению контроля за Министерство
В течение года
оборотом
допинговых
веществ
(биологические здравоохранения
РБ
(по
добавки, анаболические стероиды и др.)
согласованию),
Управление ФСКН России
по РБ (по согласованию),
Комитет
по
физической
культуре
и
спорту
Администрации ГО г.Уфа РБ

5.

Проведение мониторинга оборота на территории
городского округа город Уфа РБ оборота курительных
смесей и их аналогов, а также кодеиносодержащих
препаратов,
используемых
для
изготовления
наркотического средства дезоморфин

Управление ФСКН России по В течение года
РБ
(по
согласованию),
Управление МВД России по
городу
Уфе
(по
согласованию),
Управление Росздравнадзора
по РБ (по согласованию),
Информационноаналитическое управлениепресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ

6.

Проведение мероприятий по противодействию
распространению, потреблению синтетических
наркотических средств

Управление МВД России по
городу Уфе (по
согласованию),
Управление ФСКН России
по РБ (по согласованию)

В течение года

7.

Выявление и уничтожение очагов произрастания
конопли, мака и других дикорастущих
наркотикосодержащих
растений на территории городского округа город Уфа

Управление МВД России по
В течение года
городу Уфе (по
согласованию),
Администрации
районов ГО г.Уфа РБ,
Управление ФСКН России по
РБ(по согласованию)

8.

Организация и проведение профилактических
мероприятий, направленных на выявление семей, детей
и подростков группы риска немедицинского
потребления наркотиков

Управление МВД России по
В течение года
городу Уфе(по
согласованию),
Администрации районов ГО
г.Уфа РБ,
Управления образования
Администрации ГО г.Уфа РБ,
КДНиЗП Администрации ГО
г.Уфа РБ

9.

Разработка механизмов партнёрства между
государственными структурами, общественными
организациями и структурными подразделениями
Администрации ГО г. Уфа РБ при проведении
профилактических мероприятий антинаркотической
направленности

Управление ФСКН РФ по
В течение года
РБ(по согласованию),
Администрации районов ГО
г.Уфа РБ,
Управление образования
Администрации ГО г.Уфа РБ,
Министерство
здравоохранения РБ (по
согласованию)

10. Оказание содействия подросткам и молодежи в их
трудоустройстве,
в том числе лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, прошедшим лечение в
наркологических учреждениях

Отдел трудовых и
В течение года
социальных отношений
Администрации ГО г.Уфа РБ,
Администрации районов ГО
г.Уфа РБ

11. Комплектование районных призывных комиссий и
городского округа РБ психиатрами-наркологами

Администрации районов ГО
В течение года
г.Уфа РБ,
Управление здравоохранения
Администрации ГО г.Уфа РБ,
отделы
Военкомата РБ (по
согласованию)

12. Выявление военно-врачебными комиссиями отделов
военных комиссариатов г.Уфы, незаконно
потребляющих наркотические
средства, путем проведения экспрессдиагностики

Администрации районов ГО
г.Уфа РБ,
отделы Военкомата РБ (по
согласованию)

В течение года

.

13. Организация проверок деятельности общественных
наркологических постов в образовательных
учреждениях

14. Проведение периодических осмотров на предмет
потребления
наркотиков
лиц,
занимающихся
отдельными видами профессиональной деятельности,
связанной с источниками повышенной опасности, на
занятие которыми устанавливаются ограничения, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
18 мая 2011года №394

15. Разработка механизмов партнерства между
государственными структурами, общественными
организациями и структурными подразделениями
Администрации ГО г.Уфа РБ при проведении
профилактических мероприятий антинаркотической
направленности.

КДНиЗП Администрации ГО В течение года
г.уфа РБ ,
Управления образования
Администрации ГО г.Уфа РБ
Администрации ГО г.Уфа РБ,
Управление МВД России по
городу Уфе(по
согласованию),
Министерство
здравоохранения РБ (по
согласованию)
Управление по обеспечению В течение года
жизнедеятельности
города
Администрации ГО г.Уфа РБ,
отдел
промышленности
Администрации ГО г.Уфа РБ,
руководители предприятий,
Министерство
здравоохранения
РБ
(по
согласованию)
Администрации районов ГО
г. Уфа РБ

В течение года

16. Организация пресс-конференции, линии «прямого
провода», «горячие линии» по вопросам профилактики
наркомании и борьбы с наркопреступностью

17. Освещение мероприятий, посвящённых
антинаркотической профилактике на официальном
сайте Администрации ГО г.Уфа РБ, телепередачах ПЦ
«Вся Уфа», видеоэкранах, информационных стендах
18. Организация опросов общественного мнения,
направленных на изучение проблем наркомании в
городе Уфе, в рамках социологических исследований
«Здравоохранение», «Преступность»

ИнформационноВ течение года
аналитическое управление –
пресс-служба,
Комитет по молодёжной
политике Администрации ГО
г.Уфа РБ ( в лице МУ
«Городской центр ПМСС
«Индиго»),
Управление образования
Администрации ГО г.Уфа РБ,
ГУЗ РНД №1 Минздрава РБ,
Управление ФСКН РФ по
РБ(по согласованию)
Министерство
здравоохранения РБ ( по
согласованию)
ИнформационноВ течение года
аналитическое управление –
пресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ,
Администрации районов ГО
г.Уфа РБ
ИнформационноВ течение года
аналитическое управление –
пресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ,

19. Организация размещения видеоролика
соответствующей тематики на видеоэкранах, в эфире
ПЦ «Вся Уфа»

ИнформационноВ течение года
аналитическое управлениепресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ,
ПЦ «Вся Уфа»

20. Размещение плакатов антинаркотической
направленности, изготовленных за счёт средств
рекламных агентств, на рекламных конструкциях,
размещённых на территории г. Уфы

МБУ «Городская реклама»

В течение года

21. Размещение плакатов антинаркотической
направленности, изготовленных за счёт средств
рекламных агентств, на рекламных конструкциях,
размещённых на территории г. Уфы

МБУ «Городская реклама»

В течение года

22. Размещать элементы социальной агитации на
предприятиях, направленных на профилактику
наркомании

руководители предприятий и
организаций

В течение года

23. Об организации мер, направленных на пресечение
фактов распространения и потребления наркотических
средств и психотропных веществ, при подготовки и
обеспечении
безопасности
крупных
массовых
мероприятий, в том числе саммитов ШОС и БРИКС

Управление МВД России по
II квартал
г.Уфе
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию)

24. Обеспечение формирование реестра немедицинских
организаций, осуществляющих реабилитацию
наркозависимых на территории города
25. Внедрить механизмы поддержки малозатратных
производств, выделения льготных кредитов, выделения
земли под сельскохозяйственную деятельность,
льготные режимы налогообложения для
негосударственных организаций, прошедших
квалификационный отбор и принимающих участие в
региональном сегменте Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств и психотропных
веществ

Администрации районов ГО
г.Уфа РБ

26. Провести акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Управление МВД России по
Март, ноябрь
г.Уфе (по согласованию)
Управление ФСКН РФ по РБ
(по согласованию)
ИнформационноМарт
аналитическое управлениепресс-служба Администрации
ГО г.Уфа РБ,
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию)

27. Разместить на специальном разделе сайта АГО г. Уфа
основной массив методической литературы, аудиовидеороликов, документальных и художественных
фильмов, баннеров

В течение года

Администрация ГО г. Уфа
В течение года
РБ,
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию)

28. Организовать конкурс антинаркотического граффити с
размещением лучших работ на стенах жилых домов

Комитет по молодёжной
В течение года
политике Администрации ГО
г.Уфа РБ,
МБУ «Управление дизайна и
наружной рекламы»,
рекламные агентства,
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию)

29. Организация ежегодного мониторинга наркотической
ситуации на территории городского округа город Уфа,
в том числе отдельно уровня распространения
наркотических средств в подростково-молодёжной
среде

ИнформационноВ течение года
аналитическое управлениепресс-служба
Администрации ГО г.Уфа РБ,
Администрации районов ГО
г.Уфа РБ,
Управление ФСКН России по
РБ (по согласованию),
ГУЗ РНД №1 Минздрава
РБ(по согласованию)

Секретарь антинаркотической комиссии
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Р.Р. Багаутдинов

